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ПАМЯТИ  РАЙНЕРА  МАРИЯ  РИЛЬКЕ
4 декабря 1875, Прага — 

29 декабря 1926, Вальмонт, Швейцария 

«Я так один. Никто не понимает молчанье…»
Из стихотворений на русском языке. 1900–1901

Райнер Рильке.

Как все… Прошел сквозь смертный страх
и встретил вечности волну.
Он умер? — Нет, скорей уснул —
один, в Швейцарии, в горах.

Поэту кто-то подарил
в горах цветущий клин земли…
Он умер? — Нет, скорей уплыл
к вершинам, что всегда вдали

видны из домика в Мюзо.
Как все — переступил порог…
Он умер? — Нет, пошел на Зов,
туда где ожидает Бог.

Слова его ко мне летят —
с Того, на Этот белый свет…
И предо мной его портрет,
его бездонный светлый взгляд.

Он стал одной из тех вершин,
давно сверкнувших вдалеке.
Он мне сказал: «Я так один…» —
на чистом, русском языке.

Рильке в Москве
Картина Л. О. Пастернака (фрагмент), 1926 г.
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ДЕРЕВО  У  ОБРЫВА

* * *

«Нам остается дерево у обрыва…»
Элегия первая (Перевод Г. Ратгауза)

Ветер, что пел нам, стих.
холода грань алмазна.
Я поборю мой крик,
я отрекусь от соблазна

темных рыданий. Ночь.
Бездна ее несметна.
Кто нам может помочь?
Нет, ни ангел, ни смертный.

С этим, молю, смирись.
Знаю, смириться — жутко.
Как ненадежна жизнь
наша в мире рассудка,

где торжествует хам,
рад добыче счастливой…
Что ж остается нам?
Дерево у обрыва,

верность корней святых,
пламя, что возгорится…
Ветер пространств мировых
нам опаляет лица.
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С этим сроднимся огнем,
плача, но не лукавя.
Птицы властным крылом —
шаг наш в Небо прославят.

* * *

«Слушай, сердце, и жди — на коленях…»
Элегия первая (Перевод в. Микушевича)

О, еще я склоняюсь, служа…
Слушай, сердце и жди — на коленях,
как стрела рвется к дали, дрожа,
обгоняя полет свой и пенье.

Надо снова превысить себя,
надо стать только звуком и словом,
как святые, в пустыне губя
жизнь, дождавшись Господнего зова.

Как и жизнь, смерть в начале трудна.
Слушай, сердце, и жди — на коленях,
как рождает, дрожа, тишина
то ли весть, то ль ее дуновенье.

О, еще я склоняюсь… Зови,
увлекай до безумств, до полета.
Только знаю я, выше любви
есть в пространстве незримое что-то…

Как и смерть, жизнь в начале трудна.
в жизнь шагнем мы из облачной пены,
чтобы вечности снежной волна
набегала на нас постепенно.
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О, еще я склоняюсь, губя
жизнь, дождавшись Господнего зова…
Надо снова превысить себя,
надо стать только звуком и словом.

* * *

«В чистом движенье своем
 хоть немного скованы души…»
Элегия первая (Перевод в. Микушевича)

Видишь, скованы души мгновенно, 
в движении чистом…

Как  же нам прикоснуться 
к робким ладоням друг друга?

Грани жизни, как даль, 
все теряются в воздухе мглистом,

приближают к себе и темнеют чертою упругой.

Приближают к себе  
и прозрачны становятся грани,

словно дней оболочки, старея, 
становятся хрупки.

Наши жизни, касаясь, должно быть,
 друг друга изранят,

разбивая покров, недоверья скорлупку.

Видишь, души качнулись, 
как облаком сбитые вехи,

увлекаемы им,  как полетом спасенные птицы…
Как смириться нам с тем,

 что когда-то должны мы навеки,
друга для друга, для робких ладоней —

 должны прекратиться…
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Но в движении чистом 
молчащие души отважны.

Смерть вначале трудна, 
мы врастаем в нее постепенно.

Все, чем мы дорожили, что было весомо и важно,
растворяясь, становится листьями, 

хлопьями, пеной.

Все, что мы заключили в любовь,
в ее светлые скобки,

что казалось нам даром небесным,  услугой,
то, чем скованы были в душе, 

тем движением робким,
когда мы прикасались

 к горячим ладоням друг друга.

* * *

«Вечность почти сулит вам объятие…»
Элегия вторая (Перевод в. Микушевича)

Необъятности этой ли вдруг 
испугало нас бремя?

Возвращайся к строке и как клятву ее перечти.
Что же мы предпочли? Жизнь дробящее, 

легкое время.
Что сулило объятье нам? Вечность почти.

Первых взглядов внимательный ужас запомнив,
испытание первых движений и вздох у окна,
лабиринт незнакомых аллей, 

коридоров и комнат,
там, где нас утешала 

только жизни чужой тишина.

Как же быть? Когда стали неприкосновенны
речь твоя и молчанье, улыбка и жест, и рука?
Вечность помнится. Время исчезнет мгновенно.
станет память суха и пустынна, 

ничтожна, легка.

Как же быть? Мы свободны уже от свершенья.
Мы владели собою и помнили: вот наш предел.
Забывая слова, что восплачем мы —

 прикосновенье
в том пространстве и времени том, 

где вздох не истлел.
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* * *

«…остается дорога вчерашнего дня…» 
Элегия первая (Перевод в. Микушевича)

1

Как всем — мне найти придется
пристанище с чашей огня —
в тот час, когда остается
дорога вчерашнего дня.

Она почти незаметна
с сегодняшней высоты,
там нет попутного ветра
и нет последней черты.

Но в эту ленту дорожную
березы вплетается прядь…
Как же мне осторожно
пройти — против времени, вспять?

Там — даты уже неточны,
но, в прошлого даль отступя,
я отыщу ту точку,
где встретила я тебя.

Пусть снова — дождя стеклярус
спадет, как в тот день надо мной…
Я там навсегда останусь
с тобой, единственный мой,

на том далеком пороге,
не зажигая огня,
там, где оборвалась дорога,
дорога вчерашнего дня.

2

И смолкнет времени гам.
Утихнет земная тревога…
Но что остается нам? —
вчерашнего дня дорога.

Не в этом ли жизни суть —
огонь очага домашнего,
и снова — Кремнистый путь,
после дороги вчерашней.

Заговорит звезда
с водою земного колодца,
уйдет земная беда,
дорога— всегда остается.

Мы греемся у огня
домашнего — всё же вспомнится
дорога вчерашнего дня,
Кремнистый путь за околицей…
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ПО  МОТИВАМ  ЭЛЕГИИ

«МАРИНЕ  ЦВЕТАЕВОЙ-ЭФРОН»

* * *

«О растворение в мирах, Марина, падучие звезды!
Мы ничего не умножим,
куда б мы не упали, какой бы новой звездой!..»

(Перевод А. Карельского)

Строка… Она, как тихий вздох, недлинна, 
меж нами — жизнь, вздымающая версты,
о, растворение в мирах, Марина,
мы там взойдем, куда уходят звезды.

Мы их число собою не умножим,
давно в мирах подведены итоги,
начал начало — чаемое ложе —
уход наш цифр не нарушает строгих.

Марина! Мы — земля, весна, мы песня!
Мы — к небесам открытая воронка,
в краях заоблачных нам так же тесно,
как на земле руладам жаворонка.

Мы начинаем первый звук — осанной,
но клонит голос наш земная тяжесть,
наш плач восходит гимном первозданным,
хотя к земле он первой данью ляжет.
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Мы так слабы, Марина, даже в самых
движеньях чистых мы должны проститься.
Прикосновения — смертельны, равны
желанью робкому — испить водицы

живой, прозрачной, той, что наделяет
весенним соком жаждущие ветви…
Пусть жесты нас порою разделяют,
но вести — причисляют нас к бессмертью.

Наша встреча — игра

«…всё — лишь игра, повторенье, 
вращенье по кругу..»

(Перевод А. Карельского)

Наша встреча — игра, повторенье,
 вращенье по кругу,

суета, безымянность, бездомность, пустыня, 
мираж.

Голос клонит к земле, нас же клонит, 
как ветви, друг к другу,

Так за темной строкой 
увлекается в путь карандаш.

Нас друг к другу влечет — 
тишина так стремится к покою,

так стремится в бездонность, 
устав от простора, река.

Прикоснемся к вещам, 
прикоснемся дрожащей рукою,

как ребенка обвив,
 тронем стебель невинный цветка.
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Сходит ангел с небес и крестом
 метит двери невинных.

Так — не троньте — кричим, 
прикасаясь к обжитым вещам.

Но кончается ночь, 
сонмы ангелов тянутся клином,

тех, на ком нет штриха, как добычу, 
как жертву влачат.

Так влечешь ты меня — 
я же славлю тебя неустанно,

благодарная жертва, 
в твой темный окутана плащ…

Помнишь — жизнь началась как молитва,
 как гимн, как осанна,

знаешь — кончится жизнь как молитва, 
как гимн и как плач.

О, когда я усну, ты об этом узнаешь заранье —
к изголовью слетит, в серебро тихий ангел трубя.
Но еще я успею в твоем раствориться дыханье,
вместе с ветром ночным я еще долечу до тебя.

Наша встреча — судьба. 
Это ангел ведет нас по кругу,

так за темной строкой 
увлекается в путь карандаш.

Голос клонит к земле, нас же клонит, 
как ветви, друг к другу,

может быть, за меня ты еще свою душу отдашь…

ПРОСТРАНСТВА  ДАЛЬ

«И вновь без возраста природа,
и дни, и вещи обихода,
и даль пространств, как стих псалма…»

Созерцание (Перевод б. Пастернака)
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* * *

Куда же от строки мне деться,
куда же деть мою печаль,
в которой тайна песнопевца…
Как стих псалма — пространства даль.

Я — не пишу, лишь повторяю
всё то, что  сказано давно,
и строки в небеса роняю
через открытое окно.

В окне — березовая прядка
в фонарном зареве горит,
коры темнеющая складка
о тайных бурях говорит.

От звезд протянутые стрелки
лучей — продолжат разговор 
о том, как в бедной жизни мелки
претензии и с Небом спор.

Как Золушка, меняю платье,
зови, мой Принц, иль не зови…
Но где же скрыться от объятий
любви, от пламени любви?

Быть может, это лишь и вечно,
и в этом — вечная печаль,
об этом — стихотворца речи,
как стих псалма, уводят в даль.

* * *

Сквозь рощу
ропщет
непогода…
Природа —
частью обихода 
приходит
в хрупкие дома,
как древность —
ревностью
псалма.
Деревья 
горечью коры,
рассказывают о недуге —
расходятся поверий
круги
и затихают до поры.

Стихия — вестница простора,
скользнув в который,
видишь — мелки
с разрозненными днями споры,
и переводишь взгляд на стрелки,
что к вечности вознесены…
Штиль тишины —
твой взгляд, как взмах,
как веха-знак,
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чтоб не бежал от битвы-встречи,
которой мир ночной встревожен,
но ждал, как дара — хромоножья,
у Вечности — прося увечья…

* * *

Дождя весеннего порыв
нам говорит об урагане.
Хранится Чудо, как дары,
в сосудах в  Галилейской Кане.

Об этом — сказано давно.
Апрель. Дождя порывы чаще,
вода становится вином —
оно уже разлито в Чаши.

Об этом — слышится в Псалмах,
когда без возраста природа…
Поется в храмах и домах,
когда бушует непогода.

Об этом — ранний птичий  глас,
когда смолкают разговоры,
и только ветер — часть простора
не прерывает свой рассказ.

Об этом — Ангел нам поведал,
тот, что когда-то победил…
А Чудо — это только тыл,
где забываем мы о бедах.
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* * *

«Так мелки с жизнью наши споры…»
(Перевод б. Пастернака)

Ты завтра на страницу бросишь
тот взгляд, которым дорожу,
но завтра ты меня не спросишь —
о чем — сегодня я пишу…

Зачем я отнимаю пяди,
мне отведенные судьбой,
когда слова в полях тетрадей
растут, чтоб говорить с тобой.

Зачем — сегодня отнимаю
у жизни завтрашний сюжет,
когда она свой цвет меняет —
на «цвет трагедии» уже.

Сегодня трудно без опоры
словам — без взгляда твоего…
«Так мелки с жизнью наши споры…» —
но даже завтра — ничего

не расскажу тебе об этом,
когда, как прежде, ты войдешь
в тот дом, где будет до рассвета
лететь холодный летний дождь,

и так же будут виться пряди
берез, смотрящихся в окно…
Открыть бессонные тетради —
мне завтра будет не дано,

поскольку тянется Господне
сырое лето, вьется нить
дождя… Но мне дано сегодня
в словах — всё это — сохранить.
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И  ШЛА  ОНА, 
 ВЕДОМАЯ  ТЕМ  БОГОМ 

По мотивам стихотворения 
Орфей. Эвридика. Гермес 
(Перевод К. Богатырева)

* * *

Об оглядке не надо думать, 
как минуты, дыханья сверим, 
Эвридикой — тенью бесшумной 
я иду по лучу доверья. 

Я иду за тобой, как слово, 
ведь душа не имеет веса, 
лишь браслетов звенят оковы 
у вожатого, у Гермеса. 

Каждый шаг мой похож на шепот, 
Эвридикой — тенью пугливой 
я иду за тобою чтобы, 
совпадали шаги счастливо. 

Мой Орфей никогда не узнаешь — 
Эвридики-тени безгласны — 
что меня к небесам поднимаешь 
зовом-голосом — ежечасно…
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Бессмертье — только шанс

«А меж лугов застенчиво мерцала
полоской бледной узкая тропа.
И этою тропою шли они…»

(Перевод К. Богатырева)

За кем идет душа, когда уже не ропщет,
по строкам прежних слов, висящих, как мосты,
над тропкой бытия, над пожелтевшей рощей,
где мгла глотает шест покинутой версты?

За кем идет душа неровною походкой
туда, где меж лугов мерцает луч-тропа,
стремясь к себе — другой, той, 

терпеливо-кроткой,
от той, что в днях земных была еще груба.

Зачем душа идет за Богом, как за равным,
вновь пробуждая жизнь и девственность, и страх,
одеждой золотых волос сменяя саван,
вдруг обретая то, на чем был смерти знак?

Зачем ее ведет тот Бог посланий дальних,
зачем она идет, земному вновь учась? —
дорога, восходя, спадет еще печальней,
когда душа поймет — бессмертье — 

только шанс.

ПО  МОТИВАМ  СТИХОТВОРЕНИЯ

«ФРАГМЕНТЫ  ПОТЕРЯННЫХ 
ДНЕЙ»

«И часто дни бывали таковы…»
(Перевод. Е. Витковского)
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* * *

Когда-то дни бывали таковы —
они летели, как летят моменты,
отрезки времени, как вечности фрагменты,
судеб счастливых или роковых.

И может быть, с младенческих пелен,
с небесной колыбели, с детства,
дремало рядом вечности соседство
и обещало будущий свой плен.

Но в жизни был Единственный тот день,
тот день счастливый, но прожитый просто,
что в сердце стал осколком вечным, острым,
словно рубец, иль эхо, или тень.

Когда-то таковы бывали дни —
срезало время каблуки, подошвы…
но оглянись когда-нибудь на прошлое —
на дальние небесные огни… 

* * *

Распались дни, и прошлого фрагменты
лишь в памяти сливаются в одно —
их обвиваешь траурною лентой
и опускаешь медленно на дно.

И дом встает… Теперь — уже ничей,
слетает позолота с тех лучей,
что в дом ломились утром, рано-рано,
где были мы друзьями всех вещей,
но первым другом было — фортепьяно.

Оно теперь молчит, не ждет, не плачет,
и белых клавиш не вздымает пену…
На нем играл русоволосый мальчик —
клавиры Баха и ноктюрн Шопена.

Теперь и он прошел до середины
судьбою предназначенный отрезок —
в стране, где нет берез, и нет рябины,
где прошлое — непрошенный довесок.

Дни распадутся, никуда не деться,
и линии сотрутся на руке,
как очерки событий… Только детство
старинным домом встанет вдалеке,
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где неизменно только фортепьяно,
среди других распавшихся вещей,
где клавиши лишь вспыхнут первозданно —
от позолоты утренних лучей

* * *

И прежде дни бывали таковы —
как только сердце научилось падать
не в лад с душой, и с ним на стало сладу,
когда ладоней таяла прохлада,
когда лучи — гонцы вечерних радуг
в плен попадали гаснущей листвы.

И с губ спадали, в даль летя, слова
и по страницам шли кругами пятен,
поток размытый был еще невнятен,
но уж строки тянулась тетива,

чтоб звук, стрелой ожив, стремился в цель,
с чертой встречаясь, что всегда гранича
с провалом смерти, требует величья
любого шага, чтобы краткость притчи
рождала мыслей дружную метель,

чтоб каждый раз, переходя за край,
вступая в рой еще неточных строчек,
ты понимал — что жизнь восходит к ночи,
и упованье на поющий рай — 
всего одно из множества пророчеств.
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АВИСАГА

«А ночью Ависага вновь
 свила свой свод над ним…»

(Перевод К. Богатырева)

* * *

Как талый снег, клубилась 
влага
девичьих слез — бедой-обидой,
когда любилась
Ависага 
с дряхлеющем царем Давидом,

крылом-рукою укрывая,
как ангел, 
царственное тело,
дитя, от слез едва живая,
себя оплакивая,
пела.

Свивалась 
тень от юных линий,
но царь, тепла 
уже лишенный,
перед пастушкой
был бессилен —
женой, воздушно —
обнаженной.

Клубилась влага
снегом талым —
девичьих слез, росой пролитой…
Свой свод свивала  Ависага ,
устало,
над царем Давидом.
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УХОД  БЛУДНОГО  СЫНА

«Уйти ото всего, что окружает
и льнет, и ускользает от тебя…»

(Перевод К. Богатырева)

* * *

Уйти… Оставив в тишине покорной
былое, что теперь принадлежа
другим, вернется в хаос черный,
петлей судьбы и в будущем держа

тебя, свиваясь жгучим тёрном,
цепляясь, чтобы ты не мог уйти,
но знал, тропа прочертит мир просторный,
качнувшись — от начального пути…

Уйти… Оставив в памяти прилежной
священный сумрак, стерегущий сад,
уйти, забыть, и знать что есть надежда —
идти вперед, но приходить назад…

Уйти, узнать иных обрядов цену,
стать пленником, как пленник волн Улисс,
и думать, что играешь роль на сцене,
но знать, что видишь зал из-за кулис…

Уйти, чтоб сделать шум чужой привычным,
забыв о тишине, что ждет, свята —
тропой ухода, линией безличной
намечена пред бездною черта, 

но косо перечеркнутое детство
сбивает шум поющим голоском,
подходит близко, кажется соседством,
на сжатом поле — вечным колоском…

Уйти, чтобы по той тропе вернуться —
к той тишине, что не сумел забыть,
и не из чаши — как дитя, из блюдца —
по сладким каплям горечь дней допить…
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О  ПЕСНЬ  ГЛУБИН

«О как держать мне надо душу, 
чтоб она твоей не задевала…»

(Перевод В. Летучего)

* * *

О песнь глубин той жизни, что моментом
украшена — когда, как две струны,
звучим мы в унисон, став инструментом
в руках того Творца, кому даны

мы для прикосновения смычка,
который извлекает звук невинный
и единит сокрытые глубины
двух душ, когда до них дотронется слегка

в тот час, когда мне из твоей орбиты
вновь на свободу выйти не дано,
когда покрыто сумраком — окно,
стена и дверь, шкатулка, в коей скрыты

листки разрозненные наших повестей,
начавшихся от утренних вестей
Архангела, от слов дождем размытых,

но все же выползающих на сушу —
тех слов, которых мне не удержать
так, чтоб они — твою не задевали душу,
так, чтоб мою — мне до конца держать… 
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НО  ДЛЯ  ВЕНЦА  ЕЩЕ  ТЕПЛЫ 
ВИСКИ

«…и для венца еще виски прохладны…»
(Перевод К. Богатырева) 

* * *

Взгляд веселит звезды лиловый блеск,
тень облака смягчит, вздымаясь зонтом,
укол луча… Однообразен плеск
волны холмов, бегущей к горизонту.

Но для венца еще теплы виски,
четыре стороны земного света
уймут истому будущей тоски,
готовя сердце к близкому сюжету.

Душа воздушна, жизни плоть груба —
в пустыне дней с растительностью скудной
молюсь о том, чтоб долгая тропа
не обрывалась тишиной безлюдной,

чтоб одарила дрожью лепестка,
чтоб он прохладой губ огня касался,
чтоб горький уксус смертного глотка —
вином причастья сладкого казался…

ТОТ  ВЗГЛЯД  ОСТАЛСЯ

«… как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат…» 

За книгой (Перевод Б. Пастернака)

* * *

Тот взгляд остался, посланный давно —
твоею звездочкой — в мое окно,
сквозь грозы, гроздья позднего дождя,
в ночную жизнь, жалея и шутя…

Я всматривалась в свет,  в тот час кручины,
задумчивости, в час, когда не спят
две стрелки, пятясь в прошлое, назад,
в тот час, когда — закат, закат, закат
горит в листах — тоской строки карминной.

Когда страницы рвут, и нити рвутся,
и жизни катятся, куда хотят,
когда хотят уйти, вернуть, вернуться,
не веря в стенки тонкие преград.

Когда идут куда-то, по приметам,
по райским травам, где стоят в кружок
Адам и Ева, звери, Ангел, Бог,
где нет греха, но есть любовь, при этом.
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Но я от взгляда — взгляд свой подыму,
еще пропитанный надеждой-ядом,
как будто пробыл ты со мню рядом
в бессонном сонме слов, в дому, в дыму…
Я возвращаю взгляд свой — в полутьму,
туда, что ты зовешь «житейским адом»,

в ту жизнь, что для души уже мала —
душа переросла пути-невзгоды
лишь потому, что звездочка вела
ее — твоя — за грани небосвода…

РЕКВИЕМ

«Как мало ты жила! 
Когда сравнишь с годами те часы…»

По одной подруге реквием 
(Перевод Б. Пастернака)

Памяти Катюши (2000—2006)

Как мало ты жила, когда сравнишь
твой путь с тропами тех, кто помнят
тебя, когда, лишь
торжествует тишь
в пустых теперь
шкатулках детских комнат —

таких потерь
нельзя перенести,
ведь нам нести
воспоминанья бремя
туда, где не дано перевести
две стрелки, восстанавливая время,

твой облик, взгляд, недетскую судьбу,
и золота волос — и шелк и россыпь,
ты все узнала — райскую тропу,
обрывов ада каменистых осыпь,
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а мы, теперь привычные к беде,
живем воспоминаньями — во имя
ребенка-ангела, о чьей судьбе
задумаешься только — сердце стынет…

Как мало ты жила — всего лишь шесть
неполных лет… Но возросла душою
до тех высот, где твой недетский жест
царит над нами… К вечному покою

приблизилась настолько рано ты,
что даже мы, готовые ко встрече
с неведомым, молчим у той черты,
где так мелки земные наши речи…

ОБРЕТЕННОЕ  СЛОВО

«Странник в долину со склона горы 
не приносит горстку земли…
Странник Обретенное слово приносит…» 
Элегия девятая (Перевод В. Микушевича)

* * *

Пусть неизвестен исход…
Путь повторится снова —
Странник с вершин принесет
в небесах Обретенное слово,

смысл возвращая вещам —
утерянный, первоначальный:
«Дом», «Колодец», «Свеча» —
перечень слов случайный.

Поговорим же о том,
что — эти слова означают?
Рожденье твое помнит Дом
и смертные беды-печали.

Плеск дальний мы помним всегда —
рожденный лучом в колодце…
Тот луч теряет звезда,
но плеск навсегда остается.
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И вспомним еще — о «Свече»,
горящей в ночи перед нами.
Нет слов на земле — горячей:
Огонь и Свеча, и Пламя.

Мы не  уходим с вершин,
путь начинается снова,
путь к небесам совершим —
для Обретения слова.

ТАК  ЗОВЕШЬ  ТЫ  МЕНЯ, 
 ОБО  МНЕ  НЕ  ЗНАЯ

Плач теряется в звуке бескрайнем,
Имени дальнем — Мария Райнер…

Только плач и молитва вольны приблизить
Души к нам из недоступной выси.

Если помнишь о ком-то, то близко-близко
Вдруг подходит душа, чтоб бродить без риска

По земле, без поддержки иного тыла,
Чем жила, вспоминая, и что остыло…

Так и жизни твоей протянулись нити
Сквозь мою, чтобы стать для меня событьем
Чтобы стать истоком, толчком, причиной
Этих строк о тебе, в день твоей годовщины.

Что строка — паутина, хрупка, как волос,
Но за нею, как тень, возникает голос.

То ли ветер декабрьский так звуки нижет,
То ль во сне я твой голос оживший слышу,

Так зовешь ты меня, обо мне не зная,
Кто теперь ты? Ангел, или иная

Сила… К кому мне тебя причислить
В эти дни, когда снег заметает числа…
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
 

«Поэзия останется навсегда той, превыше 
всяких Альп прославленной высотой, которая 
валяется в траве, под ногами, так что надо 
только нагнуться, чтобы её увидеть и подо-
брать с земли…»

Борис Пастернак
 

«Приняв произведение в свою душу, снова 
родить его…»

Максимилиан Волошин
 

Для людей моего поколения (середина — вторая 
половина сороковых годов уже прошлого века) по-
эзия Рильке существовала как какая-то заповедная 
страна. Переводы были малочисленны и трудно-
доступны, но то, что удавалось узнать о переписке 
Пастернака, Цветаевой и Рильке наполняло пред-
чувствием существования какого-то высокого запо-
ведного пространства смыслов. Помню, каким по-
трясением оказалась 14-я симфония Шостаковича 
на стихи Гийома Аполлинера, Рильке, Гарсиа Лорки, 
в которой с непривычной для тех времён простотой 
и подлинностью прозвучала тема смерти. Странным 
образом, эти мотивы в нашем восприятии перекли-
кались с тем, что удавалось узнать о Кьеркегоре, о 
его книге «Страх и трепет», об экзистенциальных 
безднах, существующих рядом с нами. Казалось, 

близится час, когда рухнут бутафорские стены при-
вычных банальностей, усилиями поэтов мир омоет-
ся подлинными значениями слов, и подлинный мир 
засияет в своей непривычной пугающей красоте (пе-
режитое простодушными дикарями из поэмы Гуми-
лёва «Звёздный ужас» казалось предзнаменованием 
того, что может произойти со всеми нами).

Стихи Людмилы Колодяжной так прилежно ис-
следуют пространства смыслов поэзии Рильке, так 
вдумчиво спускаются вслед за проводником-автором 
в этот потусторонний мир, что порой возникает ощу-
щение, что перед нами не просто стихи, наполненные 
аллюзиями на стихи великого предшественника, а 
опыт нового типа перевода — перевода не по под-
строчнику, а по переводу, выполненному другим пе-
реводчиком (или переводчиками). Для поэзии Люд-
милы Колодяжной вообще характерно преодоление 
ужаса обстоятельств детской радостью игры со сло-
вом и его внутренним светом. Собственно, это и есть 
символическое изображение роли поэзии в жизни, её 
роли, как оружия души для победы над страхом, пре-
одоления его внутренним свечением слова.

Чрезвычайно удачным представляется образ «Де-
рева у обрыва», взятый из поэзии Рильке и послужив-
ший названием сборника. В этом образе так просто и 
тихо смыкаются «открытость бездне» и простота еже-
дневного тихого неустанного труда…

Лев Эрлих, математик-программист.
Москва, август 2016



Литературно-художественное издание

Людмила Ивановна Колодяжная
ДЕРЕВО У ОБРЫВА

Стихотворения

Редактор — Евгений Степанов
Компьютерная верстка, макет — Ирина Ракитина

Корректура авторская

Бумага офсетная
Гарнитура Minion

Тираж 150 экз.
Сдано в набор 03.08.2016

Подписано в печать 07.09.2016

Издательство «Вест-Консалтинг»
109378, г. Москва, Есенинский бульвар,

д. 1/26, корп. 1, офис 34.
Тел. (495) 978 62 75

Типография ИПК «Квадрат»
Белгородская обл., г. Старый Оскол 

Комсомольский проспект, 73.


